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Пра́во — один из видов регуляторов общественных отношений; система общеобя-

зательных, формально-определённых, гарантированных государством правил пове-

дения, регулирующих общественные отношения. В международном публичном пра-

ве известнейший документ, их закрепляющий — Всеобщая декларация прав челове-

ка ООН. Термин «права человека» упоминается семь раз в Уставе ООН, что делает 

поощрение и защиту прав человека основной целью и руководящим принципом ра-

боты Организации Объединенных Наций. В 1948 году Всеобщая декларация прав 

человека поместила вопросы прав человека в сферу международного права. С тех 

пор Организация старательно выполняет миссию по защите прав человека, опираясь 

на правовые документы. 

Жбанкова Юлия,9Б 

В своих официальных документах ООН гово-

рит о праздновании Всемирного дня ребёнка 20 

ноября. В этот день в 1959 году была принята 

«Декларация прав ребёнка», а в 1989 году — 

«Конвенция прав ребёнка». 

Праздник 30 ноября –  
Международный день защиты 
информации 

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудо-

вания объявила 30 ноября Международным днём защиты ин-

формации. Целью Дня является напоминание пользователям о 

необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них 

информации. Провозглашая День, Ассоциация намеревалась на-

помнить всем о необходимости защиты компьютерной информа-

ции, а также обратить внимание производителей и пользователей 

оборудования и программных средств на проблемы безопасно-

сти. 1988 год не случайно стал родоначальником праздника, 

именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпиде-

мия «червя», получившего название по имени своего создателя 

— Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходи-

мости комплексного подхода к обеспечению информационной 

безопасности.  
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1607/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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«Киберугрозы современности: 

главные правила их распознавания и предотвращения» 

 
30 октября 2015г. в МБОУ Игримская СОШ №1 состоялся семинар 

«Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и предотвращения» в 

рамках всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет. Целью меро-

приятия было расширение знаний о киберугрозах, формирование навыков их распозна-

вания и оценки рисков. В данном семинаре приняли участие обучающиеся 8-9 классов. 

Занятие началось с показа социального видеоролика «Безопасный интернет - детям», 

после которого ребята обсудили правила предотвращения киберугроз, Особое внима-

ние ребята уделили социальным сетям, которые занимают лидирующую позицию по 

распространению опасности в Интернете.  

Семинар завершился ответом на вопрос «Как и для чего нужно знать основные 

правила безопасности работы в Интернете?» 

учитель информатики 

Киселева Н.В. 
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Веди себя в интернете вежливо, 
как в реальной жизни. 

ЗАПОМНИ! 

АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ -  
ЭТО МИФ! 

 

24 октября состоялось Заседание родительского клуба по теме 
«Основные правила защиты наших детей от Интернет опасностей»  

Его подготовили и провели педагог-психолог Городова Татьяна Александровна и учи-

тель информатики Киселева Наталья Владимировна. Они познакомили родителей с 

Федеральным Законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию», рассказали об угрозах при выходе в интернет, 
дали рекомендации по защите от этих угроз. 

На сайте «Дети онлайн» www.detionline.com открыта линия телефонного и онлайн-

консультирования, которая оказывает психологическую и информационную поддержку 

детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в Интернете. Обратиться 

на Линию помощи можно по телефону  

8-800-25-000-15, бесплатно позвонив из любой точки страны, либо по электронной поч-

те: helpline@detionline.com. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по мос-

ковскому времени.  

Кудряшова Евгения, 9Б класс 


